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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __10.11.2014№_512

Об утверждении  муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» 

на 2015-2020 годы

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 федерального закона Российской федерации от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
Муниципальных программ Арамильского городского округа», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановление Главы Арамильского городского 
округа № 1154  от 14.12.2009г. « О стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики  в Арамильском городском округе» на 2015-2020 
годы (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  1 января 2015 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.11.2014 г. № 512

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В  АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Арамиль - 2014

ПАСПОРТ
     муниципальной программы   

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в  Арамильском городском округе» на 2015 - 2020 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы         
       

Администрация Арамильского городского округа

Соисполнители 
муниципальной программы         

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Арамильского городского округа, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие»

Сроки реализации 
муниципальной программы        2015-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы                     

Цели программы:
1. Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе.
2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе.
3. Работа с молодежью направленная на  социально-
культурные ориентиры в  Арамильском городском округе.

Задачи программы:
1. Развитие массового спорта.
2. Поддержка спорта высших достижений.
3. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных 
ценностей в молодежной среде.
4.Развитие военно-патриотического направления 
воспитания жителей Свердловской области на основе 
формирования профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в 
процессе военной и государственной службы, верности 
конституционному и военному долгу.
5.Историко-культурное воспитание молодых граждан, 
формирование знаний культурно-исторических традиций 
России и Урала, навыков межкультурного диалога.
6.Вовлечение молодежи в социальную практику и 
ее информирование о потенциальных возможностях 
саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой 
и предпринимательской активности молодежи.
7.Формирование  целостной системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками.
8.Формирование культуры здорового образа жизни, 
ценностных установок на создание семьи, ответственное 
материнство и отцовство

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1. «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе» на 2014 - 2020 годы.
2. «Молодежь Арамильского городского округа» на 2014 – 
2020 годы.
3. «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы.

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Удельный вес населения Арамильского городского округа,  
систематически занимающегося физической культурой и 
спортом.
2.Количество физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.
3. Удельный вес детей и подростков, занимающихся 
футболом в спортивной школе.
4.Единовременная пропускная способность объектов 
спорта.
5. Обеспеченность спортивными сооружениями.
6. Количество спортсменов Арамильского городского 
округа, включенных в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Свердловской области  по Олимпийским 
видам спорта.
7. Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Арамильского городского округа на официальных 
международных и всероссийских соревнованиях по видам 
спорта.
8. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности.
9. Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях.
10. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях техническими и военно-
прикладными  видами спорта, военно-спортивных 
мероприятий.
11. Доля молодых граждан, принявших участие   в 
мероприятиях, направленных на поддержку    казачества на 
территории Свердловской области.
12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие    в мероприятиях, направленных на 
гармонизацию    межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и укрепление       
толерантности.
13. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие    в мероприятиях, направленных на 
историко-культурное воспитание молодых граждан.
14. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  
охваченных программами, ориентированными на профессии, 
востребованные социально- экономической сферой, либо на 
занятие предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса.
15. Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содействующую развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятельности.
16. Количество государственных и муниципальных 
учреждений, подведомственных органам по делам 
молодежи, улучшивших материально-техническую базу.
17. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления.
18. Доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельностью.
19. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни.
20. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей    

ВСЕГО: 251606,9
в том числе: (по годам реализации)
2015  -    25831,7
2016  -    86745,1
2017  -    74612,3
2018  -    21047,8
2019  -    21237,4
2020  -    22132,6
из них:
федеральный бюджет: 0
в том числе: (по годам реализации)
2015  -  0,0
2016  -  0,0
2017  -  0,0
2018  -  0,0
2019  -  0,0
2020  -  0,0
областной бюджет: 63302,6
в том числе: (по годам реализации)
2015   -  467,6
2016   -  34955,0
2017   -  25535,0
2018   -  915,0
2019   -  505,0
2020   -  925,0
местные бюджеты: 180648,1
в том числе: (по годам реализации)
2015  -      24351,4
2016  -      50588,1
2017  -      47856,3
2018  -      18812,8
2019  -      19299,9
2020  -      19739,6
внебюджетные источники:7656,2
в том числе: (по годам реализации)
2015   -      1012,7
2016   -      1202,0
2017   -      1221,0
2018   -      1320,0
2019   -      1432,5
2020   -      1468,0

Адрес размещения 
муниципальной программы 
в сети Интернет

www.aramilgo.ru


